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Качество социальных услуг.
Как обслуживают вас?
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Три вопроса губернатору Московской
области Андрею Воробьёву
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:
социальная политика
Распространяется бесплатно

«Лосёнок» для
здоровья детей

Ирина
ФАЕВСКАЯ,
Вероника СКВОРЦОВА,

министр социального развития

министр здравоохранения
РФ
Московской области:
– Мы сконцентрировали усилия
на развитии сети мини-центров
в шаговой доступности. Из
бюджета Московской области на
закупку оборудования и мебели
направлено 14 млн рублей.
Открытие таких центров
позволит ежегодно охватывать
реабилитационными услугами
более 800 детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями.

Все родители, которых судьба
одарила «необычным» ребёнком,
знают: чем раньше начать
им заниматься, тем больше
у «особенного» малыша шансов
на самореализацию в обществе.
В Лосино-Петровском дети могут
посещать психологов, дефектологов,
логопедов и самые разнообразные реабилитационные процедуры без особого
труда. В доме № 13 по улице Пушкина
расположился мини-центр «Лосёнок»,
отделение Балашихинского реабилитационного центра для детей и подрост-
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ков с ограниченными возможностями
здоровья «Росинка».
В центр «Лосёнок» удобно добираться из любой точки города: сюда
ведут сразу несколько автобусных
маршрутов.
В учреждении три универсальных
кабинета: творчества, психолого-педагогической помощи и медицинский.
В полустационарном режиме работы,
а «Лосёнок» работает именно как
«дневной» стационар, реабилитацию
проходят 28 детей.
Чтобы во время процедур или арттерапии ребята не чувствовали себя

как в больнице, стены расписаны
цветами и деревьями. В центре уютно,
тепло, комфортно.
Оборудование мини-центра рассчитано на широкий спектр болезней. Множество самых разных приборов – от установок для электросна
до портативной галокамеры «Горный
воздух».
– Здесь могут проходить реабилитацию не только дети-инвалиды, но и малыши, которые часто болеют, – пояснила директор «Росинки» Ольга Садилова.
– Для каждого разработают индивидуальную программу восстановления.
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